Техническое описание

Шпатлевка для стен AURO № 329
Тип материала/область применения
Натуральная шпатлевка для стен. Имеет порошкообразную форму, замешивается с водой. Используется для устранения трещин, впадин
и неровностей в штукатурке, каменой и кирпичной кладок и др. материалах. Годится для подготовки поверхности стен под покраску и
клейки обоев. Не использовать снаружи, на полах и в помещениях с повышенной влажностью.
Состав
Природный гипс; тальк (без асбеста); китайская глина; диоксид титана; ксантен; лимонная кислота; гуммиарабик; цитраты.
Данный состав является окончательным.
Цвет
Белый.
Инструмент для покраски
Равномерно нанести с помощью мастерка или шпателя.
Разведение водой
Пропорции для смешивания: 2 части (весовые) порошка на 1 часть воды или 3 части (объемные) на 1 часть воды.
Время высыхания при нормальных условиях (20˚C/60% относ. влажность)
- Приготовленная шпатлевка должна быть использована в течение 40 минут.
- Окончательное затвердение: около 36 часов.
Плотность
Вязкость
Разбавление
Расход
Уход за
инструментом
Срок хранения
Упаковка
Утилизация
Совет по
безопасности

≈ 1,5 г/см³
Класс риска: не применим
В замешанном виде продукт не текуч.
Вода
Расход зависит от свойств поверхности. ≈ 0,8-1,0 кг/м².
Промыть водой сразу после работы.
Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, тщательно запечатав. Время стабильного хранения
неоткрытой упаковки: ≈1 год.
0,5кг; 3кг. Материал: бумага, полиэтилен.
В сухом виде утилизировать как бытовой мусор.
Хранить в недоступном для детей месте.

Общие замечания по покраске
- Минимальная рабочая температура: 10˚C.
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Технические рекомендации по покраске
Шпатлевка для стен AURO № 329
1. ОСНОВАНИЕ
1.1 Подходящие основания
- Полностью сухие, необработанные оштукатуренные поверхности (известковая и известково-цементная штукатурки), известковый
песчаник, кирпич, бетон и любое другое впитывающие, минеральное основание.
1.2 Общие требования к основанию
Основание должно быть прочным, химически нейтральным, чистым и обезжиренным.

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОКРАСКИ
2.1 Подготовка основания
- Тщательно удалить отслаивающиеся фрагменты старого покрытия.
- Проверить щелочные свойства основания.
- Слегка смочить поверхность водой.
- Не грунтовать основание Грунтовкой для стен AURO № 301 или Казеиновой грунтовкой для стен AURO № 721.
2.2 Нанесение
- Приготовленная шпатлевка должна быть использована в течение 10 часов. Избегать приготовления большего, чем может быть
использовано в этот срок количества шпатлевки.
- Постепенно добавлять порошок в емкость с чистой водой и размешивать до полного исчезновения комков. Пропорция смеси: 2 части
(весовые) порошка на 1 часть воды или 3 части (объемные) на 1 часть воды.
- Перед заполнением стыков (между стеной и керамической плиткой) смочить их предварительно водой.
- Нанести шпатлевку в два шага (сперва перпендикулярно стыкам, затем по диагонали). Равномерно разнести материал по
поверхности.
При возникновении на стыках белой пленки, сразу протирать мокрой губкой и полировать ветошью.
- Через 5 часов, для обеспечения затвердевания, слегка смочить стыки губкой.

3. ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- После полного затвердения Шпатлевки для стен AURO № 329 поверхность можно покрывать краской или обоями. Предварительно
следует нанести соответствующий грунтовочный материал.
Вышеизложенная информация является результатом многолетних исследований и практического опыта. Эта информация носит сугубо
рекомендательный характер и не освобождает покупателя и пользователя от необходимости тестирования товара на предмет пригодности к
предполагаемому использованию. Поэтому вышеупомянутая информация не является гарантией или обязательством. При выпуске нового издания
текста инструкции или при внесении изменений в продукт, старый текст инструкции автоматически утрачивает свое действие. Статус: 01.12.2000,
новое издание.

Натуральные краски
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